По словам Собянина, создание Парка 70-лет ия Победы почт и завершено
24.07.2015

Столичный градоначальник проинспектировал ход проведения благоустроительных работ "Парка 70-летия Победы" в
Черёмушках. Кроме того, столичный градоначальник прогулялся и пообщался с окружным Советом ветеранов ЮЗАО города
Москвы.
"На территории парка для всех возрастных групп мы построим спортивные и детские площадки. В рамках программы
озеленения мы высадим порядка 1 тыс. деревьев и кустарников. Все работы идут по графику. Открытие "Народного парка"
запланировано на конец августа 2015 года, чтобы москвичи уже смогли отпраздновать День города в новом благоустроенном
и красивом парке", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам столичного градоначальника, 20 "Народных парков" уже полностью готовы. "К Дню города мы сдадим и все
остальные 53 парка", - добавил Сергей Собянин. В ходе прогулки по парку с Советом ветеранов района Черемушки, мэр
Москвы им рассказал, что территория парка будет существенно расширена. "В парке появятся удобные тропинки, пешеходная
аллея площадью 12,6 тыс. кв. метров, а также для велосипедистов мы организовали велодорожку протяженность которой
составляет 2 км", - подчеркнул столичный градоначальник.
После проведения благоустройства, в парке будут установлены биотуалеты и скамейки с урнами. Таким образом, парк будет
оборудован всей необходимой инфраструктурой для отдыха горожан.
Сергей Собянин также поделился и целью создания "Народных парков". "Народный парк - достаточно масштабный городской
проект. Цель создания "народных парков" - расположение зеленой зоны в шаговой доступности", - отметил мэр Москвы. По
словам Сергея Собянина, "Парк 70-летия Победы" - далеко не единственная зеленая зона, которая будет открыта на
территории Москвы в 2015 году.
Парк "70-летия Победы" в Черёмушках будет создан по поручению мэра Москвы, после того, когда к нему обратился районный
Совет ветеранов. Участники Великой Отечественной войны попросили создать на территории парка и "Аллею славы". Сергей
Собянин проникся к Совету ветеранов и сделал им такой подарок.
Под конец своего визита, столичный градоначальник пригласил всех собравшихся принять участие в открытии парка, которое
запланировано через месяц.
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